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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  
периодическому обзору 
Восемнадцатая сессия 
27 января − 7 февраля 2014 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека в соответствии с пунктом 15 b) 
приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 
Совета 

  Камбоджа 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), а 
также в других соответствующих официальных документах Организации Объе-
диненных Наций. Доклад представлен в сжатом виде в связи с ограничениями 
по его объему. Полный текст приведен в документе, указанном в соответст-
вующей ссылке. Настоящий документ не содержит каких-либо мнений, сужде-
ний или соображений со стороны УВКПЧ, кроме тех, которые приводятся в от-
крытых докладах и заявлениях, изданных Управлением. Он соответствует об-
щим руководящим принципам, принятым Советом по правам человека в его 
решении 17/119. Включенная в доклад информация обязательно сопровождает-
ся ссылками. Доклад подготовлен с учетом периодичности обзора и изменений, 
имевших место в течение этого периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 Статус во время предыдущего цикла Действия после обзора 
Не ратифицированы/ 
не приняты 

Ратификация,  
присоединение или 
правопреемство 

МКЛРД (1983 год) 

МПЭСКП (1992 год) 

МПГПП (1992 год) 

КЛДЖ (1992 год) 

КПП (1992 год) 

ФП-КПП (2007 год) 

КПР (1992 год) 

ФП-КПР-ВК (2004 год) 

ФП-КПР-ТД (2002 год) 

МКПТМ  
(только подписание, 2004 год) 

КПИ (2012 год) 

КНИ (2013 год) 

МПГПП-ФП 2 

Оговорки, заявле-
ния или заявления 
о толковании 

– – – 

Процедуры подачи 
жалоб, расследо-
вания и незамедли-
тельные действия3 

МПГПП-ФП 1 (только подпи-
сание, 2004 год) 

КПП, статья 20 (1992 год) 

МКПТМ  
(только подписание, 2004 год) 

ФП-КПИ  
(только подписание, 2007 год) 

ФП-КЛДЖ,  
статья 8 (2010 год)  

МКЛРД, статья 14 

ФП-МПЭСКП 

МПГПП, статья 41 

КПП, статьи 21 и 22 

ФП-КПР-ПС 

КНИ, статьи 31 и 32 
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  Другие основные соответствующие международные договоры 

 
Статус во время  
предыдущего цикла 

Действия 
после  
обзора Не ратифицированы 

Ратификация,  
присоединение 
или правопреем-
ство 

Палермский протокол4 

Конвенция о статусе бе-
женцев5 

Конвенция о предупрежде-
нии преступления геноцида 
и наказании за него 

Римский статут Междуна-
родного уголовного суда 

Женевские конвенции от 
12 августа 1949 года и до-
полнительные протоколы I 
и II к ним6 

Основные конвенции МОТ7 

 Конвенции о лицах без гражданства8 

Конвенции МОТ № 169 и 1899 

Дополнительный протокол III к Же-
невским конвенциям 1949 года10 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дис-
криминацией в области образования 

1. В 2011 году Комитет по правам ребенка (КПР) и Комитет против пыток 
(КПП) настоятельно рекомендовали Камбодже ратифицировать КПИ11. КПР, 
КПП и Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) настоятельно 
рекомендовали Камбодже ратифицировать МКПТМ12. 

2. В 2010 году КЛРД настоятельно рекомендовал Камбодже рассмотреть во-
прос о добровольном заявлении в соответствии со статьей 14 МКЛРД, дающем 
возможность применять процедуру принятия индивидуальных жалоб13. КЛРД 
также настоятельно рекомендовал Камбодже ратифицировать поправки к пунк-
ту 6 статьи 8 МКЛРД14. Организация Объединенных Наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры (ЮНЕСКО) рекомендовала Камбодже ратифициро-
вать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования15. 

 В. Конституционная и законодательная основы 

3. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав челове-
ка в Камбодже (Специальный докладчик по Камбодже) отметил в 2011 году, что 
принцип разделения властей реализуется слабо, а парламент рассматривается 
как орган, имеющий ограниченный потенциал для обеспечения эффективного 
контроля над исполнительной властью16. 

4. Генеральный секретарь подчеркнул, что, несмотря на некоторые призна-
ки обратного в начале 2012 года, процесс принятия главных законов, преду-
смотренных в Конституции 1993 года (а именно Закона о функционировании и 
организации судов, Закона о статусе судей и прокуроров и Закона о Верховном 
совете магистратуры) приостановился. В 2013 году Специальный докладчик по 
Камбодже заявил, что принятие этих законов является императивно важным для 
защиты независимости судей и прокуроров17. 

5. Генеральный секретарь особо отметил в качестве одного из важных со-
бытий принятие в 2011 году нового закона о местах лишения свободы, пред-
ставляющего собой основу для реформирования пенитенциарной системы18. 



A/HRC/WG.6/18/KHM/2 

4 GE.13-18461 

6. В 2011 году КПР был обеспокоен разработкой проекта закона об ассоциа-
циях и НПО, который в случае принятия существенно ограничил бы деятель-
ность правозащитников19. Специальный докладчик по Камбодже отметил, что 
этот законопроект вызывает серьезную обеспокоенность с точки зрения соблю-
дения прав человека. В декабре 2011 года Премьер-министр объявил, что кон-
сультации будут продолжаться даже в том случае, если это означает, что приня-
тие данного законопроекта будет задержано не несколько лет20. 

7. КПР настоятельно рекомендовал Камбодже принять закон о защите детей 
и обеспечить, чтобы в этот закон был включен разрабатываемый закон об от-
правлении правосудия в отношении несовершеннолетних21.  

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 
политики 

8. КЛРД настоятельно рекомендовал Камбодже создать независимое нацио-
нальное правозащитное учреждение (НПУ) в соответствии с Парижскими 
принципами22. КПР вновь обратился с призывом к Камбодже создать такое 
НПУ23.  

9. В 2012 году Специальный докладчик по Камбодже рекомендовал, чтобы 
Национальному избирательному комитету были предоставлены независимый и 
автономный статус в конституционной и правовой структуре страны и собст-
венный бюджет, выделяемый парламентом24. 

10. КПР напомнил о своей рекомендации, касающейся предоставления Кам-
боджийскому национальному совету по делам детства дополнительных ресур-
сов25. КПР рекомендовал Камбодже принять национальный план действий в ин-
тересах детей и увеличить объем бюджетных ассигнований для социальных 
секторов, включая сектор образования26. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 А. Сотрудничество с договорными органами27 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный 
орган 

Заключительные  
замечания, включенные 
в предыдущий обзор 

Последний доклад, 
представленный со 
времени проведения 
предыдущего обзора 

Последние заключи-
тельные замечания 

Положение с представ-
лением докладов 

КЛРД Март 1998 года 2009 год Март 2010 года Четырнадцатый и 
пятнадцатый докла-
ды просрочены с 
2012 года 

КЭСКП Май 2009 года − − Пятый и шестой 
доклады просроче-
ны с 2012 года 

КПЧ Июль 1999 года 2012 год − Второй доклад ожи-
дает рассмотрения 
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Договорный 
орган 

Заключительные  
замечания, включенные 
в предыдущий обзор 

Последний доклад, 
представленный со 
времени проведения 
предыдущего обзора 

Последние заключи-
тельные замечания 

Положение с представ-
лением докладов 

КЛДЖ Январь 2006 года 2011 год Октябрь 2013 года Шестой доклад под-
лежит представле-
нию в 2016 году 

КПП Апрель 2003 года 2009 год Ноябрь 2010 года Третий доклад под-
лежит представле-
нию в 2014 году 

 КПР Май 2000 года 2009 год (КПР); 
2011 год  
(ФП-КПР-ВК); 
2012 год  
(ФП-КПР-ТД) 

Июнь 2011 года Четвертый−шестой 
доклады подлежат 
представлению в 
2018 году; первона-
чальные доклады по 
ФП-КПР-ВК и ФП-
КПР-ТД ожидают 
рассмотрения 

КПИ − − − Первоначальный 
доклад подлежит 
представлению в 
2014 году 

КНИ − − − Первоначальный 
доклад подлежит 
представлению в 
2015 году 

 2. Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении 
последующих мер 

  Заключительные замечания 

Договорный орган Подлежит рассмотрению Вопрос Представлено в 

КЛРД 2011 год Независимое правозащитное 
учреждение; выдача концес-
сий на земли, населенные 
общинами коренных наро-
дов; насилие и угрозы в от-
ношении коренных народов; 
гражданство отдельных 
кхмер-кромов28 

− 

КПП 2011 год Коррупция; основопола-
гающие гарантии; жалобы и 
оперативные расследования; 
возмещение, включая ком-
пенсацию и реабилитацию29 

Диалог на текущей 
основе30 
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  Посещения страны и/или запросы договорных органов 

Договорный орган Дата Вопрос 

ППП Декабрь 2009 года Конфиденциальный 

 В. Сотрудничество со специальными процедурами31 

 Статус во время предыдущего цикла Нынешнее положение 

Постоянно действующее 
приглашение 

Нет Нет 

Совершенные поездки СД по Камбодже 

Достаточное жилище 

СД по Камбодже 

Согласованные в принци-
пе поездки 

− − 

Запрошенные поездки Независимость судей и адвокатов 

Торговля детьми 

Свобода религии или убеждений 

Водные ресурсы и санитария 

Токсичные отходы 

Торговля детьми 

Водные ресурсы и санитария 

Свобода мирных собраний и 
ассоциаций 

Правозащитники 

Ответы на письма, со-
держащие утверждения 
и призывы к незамедли-
тельным действиям 

В течение отчетного периода было направлено 22 сообщения. 
Правительство Камбоджи ответило на восемь сообщений. 

11. Генеральный секретарь отметил в 2013 году, что просьбы тематических 
мандатариев специальных процедур о проведении миссий не находят положи-
тельного отклика, и рекомендовал правительству также рассмотреть вопрос о 
приглашении тематических мандатариев32. Генеральный секретарь был обеспо-
коен большим числом резких замечаний, переходивших иногда на личный уро-
вень, в адрес Специального докладчика по Камбодже, в том числе со стороны 
представителей правительства, и настоятельно призвал правительство и все за-
интересованные стороны в полной мере сотрудничать с ним33. 

 С. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека 

12. Отделение УВКПЧ в Камбодже продолжает оказывать содействие работе 
правительства в пяти ключевых областях: реформа пенитенциарной системы; 
основные свободы; земельные и жилищные права; верховенство права и рас-
пространение результатов деятельности чрезвычайных палат в судах Камбоджи. 
Кроме того, были расширены рамки деятельности по вопросу о предпринима-
тельстве и правах человека и сотрудничестве с судебными органами34. В 2012 
году Генеральный секретарь подчеркнул значительные позитивные сдвиги в 
выполнении Камбоджей 91 рекомендации, с которой она согласилась в ходе 
универсального периодического обзора (УПО) 2009 года. В июле 2011 года 
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УВКПЧ оказало поддержку Камбоджийскому комитету по правам человека в 
созыве совещания с участием представителей гражданского общества и мини-
стерств для разработки плана действий по выполнению этих рекомендаций. 
УВКПЧ работало в тесном сотрудничестве с Комитетом при подготовке планов 
действий для каждого из министерств35. 

13. Камбоджа внесла вклад в финансирование УВКПЧ в 2012 году36. 

 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека 

 А. Равенство и недискриминация 

14. КЛРД настоятельно рекомендовал Камбодже предусмотреть в ее законо-
дательстве четкое определение расовой дискриминации и право каждого граж-
данина страны не подвергаться дискриминации при осуществлении всех прав37. 

15. КПР был обеспокоен сохранением гендерных стереотипов. В частности, 
он был обеспокоен тем, что в школах государства-участника по-прежнему ве-
дется преподавание Чбап-срей (кодекс поведения женщин), в котором узаконе-
ны представления о подчиненной роли девочек и женщин в обществе38. 

16. КПР настоятельно рекомендовал Камбодже вести борьбу с дискримина-
цией в отношении детей, относящихся к маргинализированным группам и 
группам, находящимся в неблагоприятном положении39. 

17. КПР был обеспокоен тем, что дети вьетнамского происхождения до сих 
пор не признаны гражданами, что является причиной их бедности и сегрегации 
и обуславливает их уязвимость к торговле людьми и эксплуатации. Он настоя-
тельно призвал Камбоджу обеспечить для таких детей эффективный доступ к 
регистрации рождений, документам, удостоверяющим личность, государствен-
ному образованию и медицинскому обслуживанию40. 

 В. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

18. Специальный докладчик по Камбодже отметил участившиеся случаи 
применения боевых патронов против лиц, защищающих свои права и протес-
тующих против политики правительства. Он добавил, что с начала 2012 года 
произошли, по меньшей мере, четыре таких инцидента, приведших к жертвам. 
Специальный докладчик был шокирован фактом совершения этих преступле-
ний и выразил надежду на то, что эти инциденты будут тщательно и надлежа-
щим образом расследованы, а виновные привлечены к ответственности41. Гене-
ральный директор ЮНЕСКО осудила убийство камбоджийского журналиста 
Ханг Серей Удома в 2012 году и призвала Камбоджу информировать ЮНЕСКО 
о принятых мерах по предотвращению безнаказанности преступников42. 

19. КПП настоятельно рекомендовал Камбодже включить определение пытки 
в Конституцию, Уголовный кодекс и другие соответствующие законы43. КПП 
настоятельно призвал Камбоджу предотвращать акты пытки и жестокого обра-
щения, включая сексуальное насилие в местах заключения, в том числе посред-
ством проведения соответствующей политики, мониторинга и/или записи поли-
цейских допросов44. 
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20. КПП настоятельно рекомендовал Камбодже предоставить жертвам пыток 
возмещение, включая справедливую и достаточную компенсацию и как можно 
более полную реабилитацию. В этих целях чрезвычайным палатам в судах Кам-
боджи (ЧПСК) следует внести в свои внутренние правила изменения, преду-
сматривающие возможность предоставления жертвам компенсации, включая, 
при необходимости, индивидуальную денежную компенсацию45. 

21. КПП настоятельно призвал Камбоджу положить конец любым формам 
произвольного и незаконного содержания людей под стражей, прежде всего в 
центрах социальной защиты, в том числе в Прейспеу. Камбодже следует про-
вести независимое расследование утверждений о серьезных нарушениях прав 
человека в Прейспеу в период с конца 2006 года по 2008 год46. 

22. КПР был глубоко обеспокоен тем, что бытовое насилие, включая сексу-
альное насилие, остается острой проблемой. Он настоятельно рекомендовал 
Камбодже принять подзаконные акты (Prakas) на основании Закона о предот-
вращении бытового насилия и защите жертв (2005 год) и создать систему защи-
ты детей, включая механизмы для приема жалоб на жестокое обращение с 
детьми и принятия ответных мер47. КПП выразил аналогичную обеспокоен-
ность и вынес схожие рекомендации48. 

23. КПР настоятельно призвал Камбоджу отменить статью 1045 Гражданско-
го кодекса и положения Закона о предотвращении бытового насилия и защите 
жертв, допускающие телесные наказания, и принять законодательство, устанав-
ливающее запрет на телесные наказания детей во всех обстоятельствах49. 

24. КПР был глубоко обеспокоен утверждениями о том, что дети в нарколо-
гических и молодежных центрах, куда некоторые из них помещены в принуди-
тельном порядке, подвергаются пыткам и жестокому обращению, включая по-
всеместное применение побоев, избиение плетью и применение электрошока50. 

25. КПР настоятельно рекомендовал Камбодже принять меры по защите де-
тей от наземных мин посредством проведения соответствующих информацион-
но-просветительских кампаний51. 

26. Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций Междуна-
родной организации труда (МОТ) настоятельно призвал правительство активи-
зировать его усилия по борьбе с торговлей людьми, в том числе в рамках на-
ционального плана действий на период 2011−2013 годов52. КПР настоятельно 
рекомендовал Камбодже активизировать ее усилия по борьбе с торговлей людь-
ми, особенно женщинами и детьми53. 

27. КПР был глубоко обеспокоен в связи с тем, что тысячи детей в государст-
ве-участнике подвергаются эксплуатации в виде проституции и что число изна-
силований детей увеличивается. КПР настоятельно рекомендовал Камбодже 
обеспечивать применение ее законов, предусматривающих уголовную ответст-
венность за сексуальную эксплуатацию и надругательство; осуждать секс-
туризм и принимать решительные меры по борьбе с этим явлением; создавать 
приюты для детей-жертв и предоставлять им услуги по реабилитации54. 

28. КПР был обеспокоен тем, что более 250 000 детей в государстве-
участнике заняты наихудшими формами детского труда. КПР был также обес-
покоен тем, что тысячи детей работают домашней прислугой на условиях, 
сходных с рабством. Он настоятельно призвал Камбоджу выполнять законы в 
отношении детского труда и реализовать Национальный план действий по лик-
видации наихудших форм детского труда55. 
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 С. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 
и верховенство права 

29. Генеральный секретарь подчеркнул, что Министерство юстиции по-
прежнему испытывает серьезную нехватку ресурсов. Кроме того, поступившие 
достоверные сведения о вмешательстве исполнительной власти в работу судов 
и о повсеместном распространении коррупции не позволяют говорить о соблю-
дении принципа верховенства права. В результате безнаказанность сохраняется, 
а укрепления доверия общества к системе уголовного правосудия не наблюда-
ется56. 

30. КЛРД и КПП настоятельно рекомендовали Камбодже упрочить и гаран-
тировать независимость судебной системы и обеспечить, чтобы она была сво-
бодна от политического контроля и вмешательства на основе скорейшего при-
нятия всех соответствующих законов для проведения реформы57. 

31. Генеральный секретарь заявил, что УВКПЧ по-прежнему испытывает 
обеспокоенность в связи с проблемой доступа к правосудию, особенно для не-
имущих и других уязвимых групп населения. Службы юридической помощи 
по-прежнему ощущают серьезный дефицит финансирования. Хотя Уголовно-
процессуальный кодекс требует, чтобы всем лицам, которые обвиняются в со-
вершении тяжких преступлений, и всем несовершеннолетним были обеспечены 
услуги адвоката, юридическое представительство не всегда бывает доступно58. 
Специальный докладчик по Камбодже заявил, что правительству необходимо в 
срочном порядке рассмотреть вопрос о создании национальной системы пре-
доставления юридической помощи59. 

32. Приняв к сведению создание в 2009 году межправительственного комите-
та в качестве временного органа на период до учреждения национального пре-
вентивного механизма (НПМ), КПП был обеспокоен тем, что этот комитет не 
соответствует требованиям ФП-КПП. В 2013 году Генеральный секретарь отме-
тил, что, несмотря на заявление правительства о предстоящей разработке зако-
на об учреждении НПМ60, прогресса в этой области достигнуто не было. КПП 
настоятельно рекомендовал Камбодже обеспечить, чтобы НПМ был создан на 
основании конституционной поправки или органического закона и носил неза-
висимый и профессиональный характер61. КПП настоятельно рекомендовал 
Камбодже создать национальную систему для эффективного мониторинга и ин-
спектирования всех мест содержания под стражей62 и независимый механизм 
подачи жалоб в отношении правоохранительных органов63. 

33. КПП настоятельно рекомендовал Камбодже запретить использование по-
лученных под пыткой доказательств во всех видах судопроизводства и обеспе-
чить проведение подготовки сотрудников правоохранительных органов, судей и 
адвокатов по вопросам выявления полученных под принуждением признаний и 
проведения расследований в этой связи64. 

34. УВКПЧ отметило, что большинство лиц, которым уже предъявлены об-
винения, по-прежнему содержатся в местах предварительного заключения 
(80%)65. КПП настоятельно рекомендовал Камбодже принять действенные меры 
для приведения условий досудебного содержания под стражей в соответствие с 
международными стандартами и его применения в качестве исключительной 
меры на ограниченный период времени. Камбодже следует рассмотреть воз-
можность использования альтернативных мер, иных, чем досудебное содержа-
ние под стражей, а также применять и дополнительно развивать законодатель-
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ные положения, допускающие использование мер, не связанных с заключением 
под стражу66. 

35. Генеральный секретарь особо отметил, что сотни заключенных лишены 
права ходатайствовать о сокращении срока и помиловании из-за больших за-
держек с вынесением окончательного решения судом. Недостаточное знание 
тюремными властями нормативно-правовой базы также приводит к необосно-
ванным превышениям тюремных сроков, поскольку в соответствии с законом 
заключенные, ожидающие решения по ходатайству стороны обвинения о пере-
смотре судебного решения, должны оставаться под стражей до тех пор, пока 
апелляционный суд не вынесет решения по этому делу, причем это решение 
может быть вынесено спустя много времени после окончания первого срока 
тюремного заключения, назначенного судом первой инстанции67. 

36. Генеральный секретарь отметил, что стремительное увеличение числа 
женщин-заключенных создало дополнительные трудности для пенитенциарной 
системы с точки зрения размещения этого контингента заключенных в соответ-
ствии с требуемыми нормами. Еще одной проблемой является нехватка поме-
щений для размещения детей, содержащихся вместе с их матерями (иногда с 
отцами)68. КПР настоятельно рекомендовал Камбодже обеспечить соблюдение 
прав детей и их матерей, находящихся в заключении69. КПП настоятельно реко-
мендовал Камбодже принять меры к решению проблемы переполненности в 
местах лишения свободы и улучшить условия содержания заключенных70. 

37. КПП настоятельно рекомендовал Камбодже создать систему отправления 
правосудия по делам несовершеннолетних, адаптированную к особым потреб-
ностям несовершеннолетних правонарушителей. Камбодже следует, среди про-
чего, принять проект закона об отправлении правосудия по делам несовершен-
нолетних; разработать и ввести в действие систему альтернативных мер; и 
обеспечить, чтобы лица моложе 18 лет содержались под стражей отдельно от 
взрослых71. КПР вынес аналогичные рекомендации72. 

38. КЛРД рекомендовал Камбодже расследовать случаи коррупции и прини-
мать дисциплинарные меры73. КПП вынес аналогичные рекомендации и под-
черкнул необходимость создания программы защиты свидетелей и осведомите-
лей74. В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и 
адвокатов направил сообщение, в котором внимание обращалось на возможное 
несоблюдение принципа беспристрастности при расследовании дела о корруп-
ции в отношении одного из судей. Согласно полученной информации, судья, ко-
торый был задержан предположительно при получении взятки в размере 
5 000 долл. США от сотрудника провинциальной службы землеустройства, уча-
ствовавшего в земельном споре, был арестован Отделом по борьбе с коррупци-
ей75. 

39. В отношении чрезвычайных палат в судах Камбоджи (ЧПСК) Генераль-
ный секретарь отметил, что в марте 2012 года апелляционная палата вынесла 
окончательное решение по делу, возбужденному против Каинга Гуэка Ива, из-
вестного также как "Дач" (дело 001), приговорив его к пожизненному заключе-
нию76. Генеральный секретарь отметил, что, несмотря на общее одобрение 
окончательного приговора, УВКПЧ с беспокойством указало на то, что боль-
шинство судей отошли от важного правозащитного аспекта решения судебной 
палаты, согласно которому из срока наказания был вычтен пятилетний срок в 
качестве компенсации за продолжительный период, проведенный Дачем под 
стражей до суда77. 



 A/HRC/WG.6/18/KHM/2 

GE.13-18461 11 

40. Генеральный секретарь отметил, что ЧПСК продолжают сталкиваться с 
трудностями при завершении рассмотрения дела 002, возбужденного против 
трех бывших лидеров Коммунистической партии Кампучии. Работа суда ос-
ложняется серьезными финансовыми трудностями, вследствие которых персо-
нал не оплачивался в течение нескольких месяцев и  предпринимал забастовоч-
ные действия. В сентябре 2012 года одна из ответчиков, Йенг Тирит, была осво-
бождена из-под стражи, поскольку у нее диагностировали деменцию и призна-
ли ее недееспособной для дальнейшего участия в суде; ее муж и соответчик 
Йенг Сари умер в марте 2013 года. Тем временем продолжается первый "мини-
суд" по делу 002 о принудительных перемещениях населения, и слушания по 
нему должны завершиться к концу 2013 года. По состоянию на сентябрь 
2013 года ситуация в отношении дел 003 и 004 по-прежнему была неопределен-
ной78. 

41. В 2011 году Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и 
адвокатов выразил обеспокоенность в связи с предположительно имевшими ме-
сто случаями вмешательства камбоджийских властей в работу ЧПСК, проведе-
ния расследований и ущемления права на доступ к правосудию для жертв пре-
ступлений, подпадающих под юрисдикцию ЧПСК79. 

 D. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление 
в брак и семейную жизнь 

42. КЛРД настоятельно рекомендовал Камбодже обеспечить, чтобы каждый 
кхмер-кром, ходатайствующий о подтверждении своего гражданства, мог свое-
временного получить соответствующие документы80. КПР настоятельно при-
звал Камбоджу гарантировать бесплатную регистрацию рождений для всех не-
зависимо от правового статуса родителей и происхождения81. 

43. КПР был обеспокоен отсутствием специализированных механизмов, не-
обходимых для оказания помощи безнадзорным детям. Он настоятельно реко-
мендовал Камбодже обеспечить предоставление таким детям соответствующих 
услуг и уделять приоритетное внимание деятельности, направленной на их вос-
соединение со своими семьями82. КПР настоятельно призвал Камбоджу принять 
подзаконные акты для осуществления нормативных положений, связанных с 
политикой в области альтернативного ухода за детьми, и выделить на эти цели 
необходимые ресурсы83. 

44. Приветствуя принятый в 2009 году Закон о межгосударственном усынов-
лении/удочерении, КПР настоятельно рекомендовал Камбодже принять подза-
конные акты, регулирующие применение этого закона; обеспечить строгий и 
последующий контроль в отношении международных усыновлений/удочерений 
и привлекать к уголовной ответственности лиц, причастных к незаконным усы-
новлениям/удочерениям84. 

 E. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, 
ассоциации и мирных собраний и право на участие 
в общественной и политической жизни 

45. УВКПЧ отметило, что становящиеся все более многочисленными огра-
ничения на свободу выражения мнений создают значительные трудности для 
гражданского общества, правозащитников, Организации Объединенных Наций 
и простых камбоджийцев, отстаивающих права человека85. В 2012 году Специ-
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альный докладчик подчеркнул свою озабоченность в связи с недопустимыми 
ограничениями свободы выражения мнений, установленными, в частности, в 
результате уголовных преследований (или угроз уголовного преследования) со-
гласно Уголовному кодексу. Как представляется, вследствие этих ограничений 
многие камбоджийцы осуществляют самоцензуру86. Несмотря на принятие 
Камбоджей ряда соответствующих рекомендаций в рамках УПО, Генеральный 
секретарь обратил особое внимание на тревожные тенденции, наблюдаемые 
при применении Уголовного кодекса, когда камбоджийцам по-прежнему может 
быть предъявлено обвинение в подстрекательстве к незаконной деятельности за 
осуществление ими своих прав на свободное выражение мнений. На смену ши-
роко использовавшимся обвинениям в дезинформации в соответствии с преж-
ним Уголовным кодексом пришли обвинения − на основании уже нового Уго-
ловного кодекса − отдельных лиц в подстрекательстве к совершению различных 
преступлений87. 

46. ЮНЕСКО отметила, что камбоджийские власти контролируют медиакон-
тент, используемый СМИ, и что статья 13 Закона о печати используется для 
обоснования цензуры новостного контента88. ЮНЕСКО рекомендовала Кам-
бодже приступить к разработке закона о свободе информации в соответствии с 
международными стандартами89 и заявила, что Камбоджа должна обеспечить, 
чтобы журналисты и работники СМИ имели возможность выполнять свои про-
фессиональные обязанности в условиях свободы и безопасности90. 

47. Несмотря на согласованные усилия Камбоджи по повышению уровня 
профессиональной подготовки, Генеральный секретарь испытывал особую 
обеспокоенность в связи с общей тенденцией к более частому и несоразмерно-
му применению силы, включая использование боевых патронов против протес-
тующих, органами власти и частными охранными организациями для разгона 
демонстраций. Эти случаи применения силы, как правило, не были спровоци-
рованы и были связаны в основном с земельными спорами91. 

48. В 2012 году четыре мандатария специальных процедур выразили обеспо-
коенность в связи с утверждениями относительно нарушения сотрудниками 
правоохранительных органов работы учебных курсов по правам человека, ор-
ганизованных двумя НПО, и угроз в отношении их участников. Власти страны 
заявили, что организаторы не уведомили их о проведении учебных курсов, хотя 
в соответствии со статьей 3 Закона о мирных демонстрациях они не обязаны 
были это делать92. В 2012 году Генеральный секретарь сообщил, что УВКПЧ 
указало на утверждения относительно использования властями недопустимых 
ограничений на свободу выражения мнений в ходе саммитов Ассоциации стран 
Юго-Восточной Азии93. 

49. В 2012 году Специальный докладчик по Камбодже сообщил, что многие 
правозащитники, представители гражданского общества и журналисты в Кам-
бодже продолжают сталкиваться с преследованиями, запугиваниями и угрозами 
предъявления иска в связи с диффамацией или подстрекательством94. 

50. Специальный докладчик по Камбодже отметил, что после всеобщих вы-
боров 28 июля 2013 года появились утверждения о массовых нарушениях в ходе 
их проведения и что правительство и Национальный избирательный комитет 
(НИК) не содействовали оперативному, беспристрастному, транспарентному, 
заслуживающему доверия и тщательному расследованию предположительно 
имевших место нарушений95. Ранее Специальный докладчик выражал обеспо-
коенность в отношении независимости НИК, свободы выражения мнений, дос-
тупа для всех политических партий к средствам массовой информации (особен-
но к телевидению) в предвыборный период96. 
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51. Специальный докладчик по Камбодже выразил глубокую обеспокоен-
ность в связи с неизбирательным и чрезмерным применением силы в отноше-
нии лиц, выражавших свой протест, во время одного из инцидентов в сентябре 
2013 года, что привело к гибели постороннего лица и причинению телесных 
повреждений примерно десяти другим лицам. Он был особенно обеспокоен со-
общениями о том, что сотрудники сил безопасности в некоторых случаях от-
крывали огонь по толпе с использованием боевых патронов и что несколько лиц 
подверглись жестоким избиениям. Кроме того, он выразил обеспокоенность в 
связи с имевшим место 20 сентября 2013 года принудительным перемещением 
военной полицией мирных граждан, собравшихся вокруг человека, проводив-
шего голодовку, и разгоном 22 сентября еще одного мирного собрания активи-
стов, протестовавших против принудительных выселений, в результате чего 
около десяти человек, согласно утверждениям, были избиты. Он настоятельно 
рекомендовал властям страны воздерживаться от дальнейшего применения на-
силия и призвал их обеспечить, чтобы любые запланированные демонстрации 
проводились без дополнительных ограничений97. 

 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 
труда 

52. Комитет экспертов МОТ сослался на замечания ряда организаций трудя-
щихся, в которых содержатся утверждения о серьезных актах насилия и при-
теснения в отношении руководителей и членов профсоюзов. Комитет настоя-
тельно рекомендовал правительству обеспечить, чтобы профсоюзные права 
трудящихся соблюдались в полной мере и чтобы члены профсоюзов имели воз-
можность проводить свою деятельность в атмосфере, свободной от запугивания 
и угроз для их личной безопасности98. 

 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жилищный 
уровень 

53. В 2011 году КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что одна треть 
населения страны по-прежнему живет ниже черты бедности и только одна пя-
тая часть населения сельских районов имеет доступ к санитарным услугам99. 

54. Специальный докладчик по Камбодже и Специальный докладчик по во-
просу о достаточном жилище направили правительству совместное письмо по-
сле предположительно имевших место принудительных выселений и сноса жи-
лых зданий в Пномпене в 2011 году. В общей сложности 20 человек, включая 
9 взрослых (из которых один инвалид) и 11 несовершеннолетних, были прину-
дительно выселены из своих домов с привлечением нескольких сотен военно-
служащих и жандармов, а их дома были снесены100. 

55. Специальный докладчик по Камбодже заявил, что наиболее серьезной 
проблемой является непроведение во многих случаях надлежащих консульта-
ций и переговоров с затрагиваемыми лицами при выделении земельных концес-
сий для занятия экономической деятельностью. Специальный докладчик с 
удовлетворением сообщил, что Премьер-министр выпустил указ о приостанов-
лении предоставления новых земельных концессий для экономической дея-
тельности и обязался пересмотреть уже предоставленные концессии101. 
В 2013 году Специальный докладчик рекомендовала провести соответствую-
щий обзор в приоритетном порядке и уделить в нем основное внимание интере-
сам затрагиваемого населения102. 
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56. Специальный докладчик по Камбодже отметил в 2012 году, что земель-
ные споры и принудительные выселения по-прежнему имеют место в стране, и 
указал на применение силы властями и коммерческими предприятиями. Широ-
ко известный случай в Бойнгкоке сопряжен с существенными изменениями в 
связи с предоставлением земельных титулов для более чем 600 семей. Однако 
те, кто оказались исключенными из этого процесса, столкнулись с принуди-
тельным выселением 16 сентября 2011 года, когда в поселке № 22 муниципали-
тетом Пномпеня и компанией "Шукаку инк." при поддержке жандармерии было 
снесено пять домов. Как сообщается, этим семьям не были направлены уведом-
ления о выселении и многие из них лишились своего имущества в ходе сноса 
их жилья103. 

57. Специальный докладчик по Камбодже подчеркнул сохраняющиеся труд-
ности с осуществлением внутренних правовых основ, регулирующих земель-
ные и жилищные вопросы104. В начале 2010 года Совет по земельной политике 
издал проект жилищной политики, в котором было признано право на доста-
точное жилище105. В 2013 году Специальный докладчик по Камбодже выразил 
сожаление в связи с тем, что этот документ еще не был доработан и утвержден 
Советом министров106. 

58. В 2012 году четыре мандатария специальных процедур заявили о своей 
обеспокоенности в связи с предположительно имевшим место принудительным 
выселением семей из общины Борейкейла в Пномпене. Согласно полученной 
информации, государственные и частные силы безопасности подвергли прину-
дительному выселению с применением силы примерно 300 семей, проживав-
ших в Борейкейле, и снесли их дома. Сотрудники правоохранительных органов 
подвергли принудительному задержанию ряд женщин, детей и других мирно 
протестовавших жителей107. КПР настоятельно призвал Камбоджу установить 
общенациональный мораторий на выселения, до тех пор пока не будет опреде-
лена законность предъявленных земельных претензий108.  

59. Специальный докладчик по Камбодже отметил, что общины, проживаю-
щие в местах расселения, сообщают о недостаточном жилье, проблемах с полу-
чением доступа к медицинским и образовательным заведениям и, что наиболее 
заметно, значительных трудностях с приносящими доход видами деятельности. 
Также сообщалось о нехватке питьевой воды и санитарных услуг109. 

 Н. Право на здоровье 

60. КПР был обеспокоен не вполне удовлетворительным положением дел с 
наличием, доступностью, качеством и использованием медицинских услуг, осо-
бенно в отдаленных районах, повсеместной нехваткой квалифицированных ме-
дицинских работников и сохраняющимся неравенством в доступе к медицин-
скому обслуживанию и использованию медицинских услуг между сельскими и 
городскими районами110. 

61. КПР выразил обеспокоенность по поводу высокой доли подростков, 
сталкивающихся с проблемами, обусловленными злоупотреблением психоак-
тивных веществ, а также с проблемами, связанными с несчастными случаями и 
травмами на производстве, ВИЧ, болезнями, передаваемыми половым путем, и 
проблемами репродуктивного здоровья111. 

62. КПР был обеспокоен тем, что показатели детской (до 5 лет) и материн-
ской смертности остаются высокими; половина детей моложе 5 лет страдают от 
дефицита массы тела; дети из бедных семей, в том числе безнадзорные дети, не 
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обеспечены бесплатным медицинским обслуживанием112. КПР рекомендовал 
Камбодже расширять доступ к бесплатным первичным медико-санитарным ус-
лугам во всех провинциях113. 

 I. Право на образование 

63. КПР был обеспокоен тем, что образование до сих пор не является обяза-
тельным; на цели образования выделяется только 1,9% ВВП; с 2007 года на-
блюдается сокращение расходов на образование114. ЮНЕСКО отметила, что 
Камбоджа добилась значительного прогресса в расширении услуг по предос-
тавлению базового образования; однако как качество, так и охват образования 
по-прежнему остаются предметами глубокой обеспокоенности115. КПР настоя-
тельно рекомендовал Камбодже принять меры по прекращению всех проявле-
ний коррупции в образовательной системе; прилагать усилия для снижения 
уровней отсева учащихся и второгодничества; поощрять право девочек на обра-
зование; содействовать повышению качества образования и привлекать квали-
фицированных преподавателей116. ЮНЕСКО рекомендовала Камбодже активи-
зировать ее усилия по введению обязательного базового образования117. 

64. КЛРД настоятельно рекомендовал Камбодже рассмотреть возможность 
использования программы двуязычного образования в качестве средства улуч-
шения условий обучения для этнических меньшинств и коренных народов118. 
ЮНЕСКО заявила, что Камбодже следует прилагать усилия для повышения ка-
чества образования и дальнейшего расширения двуязычного образования для 
лиц, не говорящих на кхмерском языке119. 

 J. Культурные права 

65. ЮНЕСКО отметила, что Конституция Камбоджи защищает право на уча-
стие в культурной жизни. Большой объем работы в сфере политики осуществ-
ляется в целях сохранения богатого наследия страны120. ЮНЕСКО рекомендо-
вала Камбодже включить художественное образование в программу школьного 
обучения121.  

 K. Инвалиды 

66. КПР настоятельно призвал Камбоджу эффективно выполнять Закон о по-
ощрении и защите инвалидов и принятую в 2008 году политику в области обра-
зования детей-инвалидов. Он также настоятельно рекомендовал государству-
участнику принять политику, направленную на раннее обследование, выявле-
ние, раннее вмешательство и профилактику инвалидности; обеспечивать пре-
доставление основных услуг детям-инвалидам; подготовить дополнительное 
число медицинских работников; организовать работу мобильных клиник, пре-
доставляющих медицинские услуги детям-инвалидам; и повысить качество 
массового и специального образования122. 

 L. Меньшинства и коренные народы 

67. КЛРД настоятельно рекомендовал Камбодже разработать соответствую-
щие меры защиты, такие как приостановление процедуры выдачи концессий на 
земли, населенные общинами коренных народов, обратившимися с ходатайст-
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вом о законной регистрации с целью получения титулов на соответствующие 
земли, до проведения консультаций с коренными народами и получения их 
обоснованного согласия123. 

68. КЛРД настоятельно рекомендовал Камбодже обеспечить всестороннюю 
защиту уязвимых групп от физических нападений и запугивания в тот период 
времени, когда они ходатайствуют о реализации своих прав в отношении об-
щинных земель; привлекать к ответственности виновных в совершении таких 
нарушений; и обеспечить всеобщий доступ к правосудию на основе равенства, 
в том числе для представителей меньшинств и коренных народов124. 

 M. Мигранты, беженцы и просители убежища 

69. УВКПЧ особо отметило, что Камбоджа сделала важный шаг вперед, при-
няв решение предоставлять всем признанным беженцам документы в форме 
удостоверительного письма (Prakas). Управление по делам беженцев Департа-
мента по вопросам иммиграции также приняло решение выдавать этот доку-
мент беженцам, признанным таковыми согласно мандату УВКПЧ125. 

70. УВКПЧ сообщило, что, хотя подзаконный акт № 224 и положил начало 
разработке нормативно-правовой базы для защиты беженцев и просителей убе-
жища, в нем содержится ряд ограничений. УВКПЧ рекомендовало Камбодже 
внести соответствующие изменения в национальное законодательство по во-
просам предоставления убежища, с тем чтобы предусмотреть в нем дополни-
тельные формы защиты и независимый апелляционный механизм126. 

71. УВКПЧ выразило сожаление в связи с тем, что до данного момента бе-
женцам не были предоставлены удостоверения личности или удостоверения ре-
зидентов. УВКПЧ рекомендовало установить процедуры выдачи документов, 
удостоверяющих личность, в том числе карт резидентов, признанным бежен-
цам, проживающим в Камбодже, и принять юридический документ, содержа-
щий официальную процедуру получения камбоджийского гражданства127. 

72. УВКПЧ заявило о серьезной обеспокоенности в связи с тем, что неле-
гальные иммигранты лишены права на получение свидетельства о рождении 
своих детей. УВКПЧ рекомендовало правительству принять дополнительные 
меры для обеспечения регистрации всех новорожденных без какой-либо дис-
криминации128. КПР также настоятельно рекомендовал Камбодже гарантировать 
бесплатную регистрацию рождения всех детей вне зависимости от статуса и 
происхождения родителей129. 

73. КПП был обеспокоен тем, что большому числу просителей убежища не 
была предоставлена надлежащая защита в соответствии с принципом отказа от 
принудительного возвращения, в том числе 674 просителям убежища из горных 
районов Вьетнама, которые уже покинули территорию Камбоджи, и 
20 уйгурским просителям убежища, которые были принудительно репатрииро-
ваны в одну из соседних стран. Он настоятельно призвал Камбоджу принять за-
конодательство, гарантирующее права беженцев и просителей убежища, вклю-
чая несопровождаемых детей130. КПР, КЛРД и УВКПЧ выразили аналогичную 
обеспокоенность и вынесли рекомендации131. 
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 N. Право на развитие и вопросы охраны окружающей среды 

74. КПР был обеспокоен тем, что в стране еще не создана нормативная база 
по вопросам социальной и экологической ответственности корпораций, направ-
ленная на предотвращение возможных негативных последствий их деятельно-
сти для детей132. 

75. ЮНЕСКО отметила, что состояние озера Тонлесап свидетельствует о не-
благоприятных последствиях чрезмерной эксплуатации ресурсов133. ЮНЕСКО 
заявила, что для ослабления нынешней серьезной угрозы для биоразнообразия 
озера Тонлесап насущно необходимо создать в Камбодже эффективные системы 
управления. ЮНЕСКО рекомендовала дополнительно активизировать сотруд-
ничество для достижения указанной цели134. 
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